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Пояснительная записка 

 Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена на основе УМК М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Английский с удовольствием» для 7 класса.  

 В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  

рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю) занятий иностранным языком.  

 Для развития языковой компетенции обучающихся вариативная часть учебного 

плана содержит 1 час для внутрипредметного модуля «Развитие речевых умений и 

навыков», 28 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; формирование 

основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

 формирование рациональных навыков овладения ИЯ; 

 развитие способности к самообучению, регуляции учебной деятельности; 

 привитие навыков самостоятельной работы по овладению языком; 

 формирование способности к планированию (составление плана, определение 

последовательности действий); 

 развитие функций, связанных с речевой деятельностью: мышлением, памятью, 

восприятием, воображением; 

 формирование умения определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 развитие языковых и речемыслительных способностей; 

 развитие способности осуществлять прогнозирование. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая  основания и  

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 развитие умения работать с информацией, размещённой в словарях и справочной 

литературе; 

 формирование умение самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 приобретение знаний о строе языка, его системе, особенностях, сходстве и 

различии с родным языком, удовлетворение личных познавательных интересов. 

Коммуникативные УУД 

 развитие умения общаться, вести дискуссию, эффективно сотрудничать, используя 

различные виды речевой деятельности; 

 развитие умения формировать, отстаивать и аргументировать своё мнение;  

 осознание строя изучаемого языка, способности к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

 использование средств языка и речи для получения и передачи информации; 

 участие в продуктивном диалоге, самовыражение. 

Метапредметные результаты изучения предмета: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер старшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Информационно-коммуникативные технологии:  

 владение информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет);  

 поиск, анализ, отбор, преобразование, сохранение и передача необходимой 

информации;  

 умение выполнять презентацию проделанной работы;  

 владение основами информационной безопасности. 

 

Предметные УУД: 

обучающиеся будут уметь: 

Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника  согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план,  тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся научатся также: 

 соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы; 

 понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку; 

 овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ; 

 быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

 совершенствовать навыки письма; 

 оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу и карточки 

самооценки, делать в них запись; 

 иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, 

сказке и т.д.; 

 получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

 становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об 

этом записи; 
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 хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с 

которыми они познакомились в этом модуле; 

 иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

англоговорящих стран. 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 

программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по 

иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС ООО, что обеспечивает достижение 

обучающимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определенному требованиями ФГОС ООО. 

 

Краткое содержание разделов 

 Тема I. Международный конкурс подростков. 25 часов 

(Международный конкурс подростков. Характер и увлечения друзей. Будущее нашей 

планеты. Выдающиеся люди: знаменитые политики. Суеверия, народные приметы 

англоговорящих стран и России. Истории изобретения телеграфа, телефона. Современные 

средства коммуникации. 

Словообразование. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future 

Simple) 

  

 Тема II. Знакомство с победителями международного конкурса подростков. 24 

часа 
(Страны мира и их столицы. Англоговорящие страны, их столицы. Россия, ее столица. 

Национальности, народы, их языки. Искусственные языки. Английский язык. Русский 

язык – язык международного общения. Сколько языков можно выучить. Географические, 

природные условия, население Великобритании, США, Канады, Австралии, Н.Зеландии. 

Путешествие. Карта мира. Виды транспорта. Человек и автомобиль. 

Вопросы How big (long) …, страдательный залог)  

 

 Тема III. Посмотри на проблемы подростков. 33 часа 
 (Жизнь молодежи в разных странах. Взаимоотношения подростков в семье, с друзьями. 

Проблемы подростков в школе. Дорога в школу, карта города, маршрут движения. 

Школьная жизнь: учебные предметы, учителя, друзья, преимущества и недостатки. 

Совершенная школа. Школьная жизнь зарубежных сверстников. Школьная форма. Меры 

наказания учащихся в Британии, России. Школьные друзья. Идеальный друг. Мой друг по 

переписке. Некоторые проблемы молодых людей. Карманные деньги. 

Модальные глаголы. Предложения в условном наклонении) 

 

 Тема IV. Спорт – это здорово. 23 часа 
(Виды спорта. Спорт в Британии и в России. Бесплатные и платные занятия спортом. 

Здоровый образ жизни. Правильное питание и витамины. Посещение врача. Советы врача. 

В аптеке. Денежные единицы в России, США, Великобритании. Зимние и летние 

Олимпийские игры. Известные российские спортсмены) 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема I. 

Международный конкурс подростков. 25 часов 

 

1. Международный конкурс подростков 1 

2. ВМ Мое отношение к соревнованиям. 1 

3. Характер и увлечения друзей. 1 

4. Будущее нашей планеты. 1 

5. Что думают оптимисты и пессимисты о будущем нашей планеты. 1 

6. Времена английских глаголов 1 

7. Участие в викторинах и конкурсах. 1 

8. ВМ Сравниваем города по определенным характеристикам. 1 

9. Выдающиеся люди: знаменитые политики. 1 

10. ВМ Выдающиеся люди: писатели и художники, изобретатели. 1 

11. Обучение аудированию: основное понимание (15 минут) 1 

12. Суеверия, народные приметы англоговорящих стран  1 

13. ВМ Суеверия, народные приметы в России 1 

14. Обучение чтению: поисковое чтение (15 минут) 1 

15. Истории изобретения телеграфа, телефона 1 

16. Современные средства коммуникации 1 

17. Интернет, электронная почта, факс 1 

18. Обучение письму: электронное письмо другу (25 минут) 1 

19. Словообразование 1 

20. ВМ Разговор по телефону: преимущества и недостатки 1 

21. ВМ Компьютер как средство коммуникации: за и против 1 

22. Комплексная контрольная работа 1 

23. Работа над ошибками 1 

24. Подготовка к защите проекта 1 

25. Защита проекта 1 

Тема II. 

Знакомство с победителями международного конкурса подростков. 24 часа 

 

26. Страны мира и их столицы 1 

27. Национальность, народы, их языки 1 

28. Англоговорящие страны, их столицы 1 

29. Искусственные языки 1 

30. Географические, природные условия, население Великобритании 1 

31. Географические, природные условия США, Канады 1 

32. Географические, природные условия Австралии, Н.Зеландии 1 

33. Обучение аудированию: полное понимание (20 минут) 1 

34. ВМ Россия, ее столица 1 

35. ВМ Роль иностранных языков в современном мире 1 

36. Почему мы изучаем английский язык 1 

37. ВМ Советы изучающим иностранные языки 1 

38. ВМ Обучение говорению: английский язык: за и против (20 минут) 1 

39. Сколько языков можно выучить 1 

40. Работа с РО «How big (long) …» 1 
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41. Русский язык – язык международного общения 1 

42. Комплексная контрольная работа 1 

43. Работа над ошибками 1 

44. Путешествие. Карта мира 1 

45. Виды транспорта 1 

46. ВМ Человек и автомобиль 1 

47. Страдательный залог (повторение) 1 

48. Обучение чтению: просмотровое чтение (20 минут) 1 

49. Защита проекта «Лучший транспорт для нашей области» 1 

Тема III. 

Посмотри на проблемы подростков. 33 часа 

 

50. Как живет молодежь в разных странах 1 

51. Взаимоотношения подростков в семье, с друзьями 1 

52. ВМ Проблемы подростков в школе 1 

53. ВМ Дорога в школу 1 

54. ВМ Карта города 1 

55. Маршрут движения 1 

56. ВМ Обучение говорению: как спросить дорогу (15 минут) 1 

57. Школа 1 

58. Школьная жизнь: учебные предметы, учителя, друзья 1 

59. Контрольная работа по аудированию и грамматике  1 

60. Работа над ошибками 1 

61. ВМ Учеба в школе: преимущества и недостатки 1 

62. Мнение о своей школе 1 

63. Обучение чтению: полное понимание (25 минут) 1 

64. ВМ Совершенная школа. Твое мнение. 1 

65. ВМ Защита плакатов «Совершенная школа» 1 

66. Школьная жизнь зарубежных сверстников. 1 

67. ВМ Типы школ, учебные предметы, взаимоотношения  1 

68. ВМ Какой должна быть школьная форма 1 

69. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу 1 

70. Фразеологизмы 1 

71. Меры наказания учащихся в Британии, России 1 

72. Обучение аудированию: полное понимание (10 минут ) 1 

73. Школьные друзья 1 

74. ВМ Идеальный друг 1 

75. ВМ Мой друг по переписке 1 

76. Личное письмо другу 1 

77. Предложения в условном наклонении (повторение) 1 

78. ВМ Некоторые проблемы молодых людей 1 

79. Вредные привычки. Карманные деньги. 1 

80. Комплексная контрольная работа 1 

81. Работа над ошибками 1 

82. ВМ Защита проектов «Школьный друг – лучший друг» 1 

Тема IV. 

Спорт – это здорово. 23 часа 

 

83. Спорт. Виды спорта (зимние, летние, командные, 

индивидуальные) 

1 
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84. Спорт в Британии и в России 1 

85. Здоровый образ жизни 1 

86. Бесплатные и платные занятия спортом 1 

87. ВМ Значение правильного питания для здоровья 1 

88. Витамины в нашей жизни 1 

89. Здоровый образ жизни 1 

90. Денежные единицы в России, США, Великобритании  1 

91. Здоровье и благополучие 1 

92. ВМ Посещение врача. Советы врача. В аптеке 1 

93. Итоговая контрольная работа 1 

94. Работа над ошибками 1 

95. Неудачи в спорте 1 

96. Советы спортсменам 1 

97. ВМ Для чего люди соревнуются 1 

98. Из истории Олимпийских игр 1 

99. Зимние и летние Олимпийские игры 1 

100. ВМ Известные российские спортсмены 1 

101. Резервный урок 1 

102. Завершающий урок. Подведение итогов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


